
  
 
  
 
  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 

ИМПОРТЕРОВ. ТАРИФЫ И ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

 

ПЯТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО КООРДИНАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И  БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

МОСКВА, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ «С» ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,  

17 МАРТА 2017 г., НОВЫЙ АРБАТ, 36 

 

ПРОГРАММА  

Пятого  Межрегионального круглого стола по координации взаимодействия органов 

исполнительной власти федеральных и субъектов Российской Федерации, бизнеса в области 

обращения с отходами по реализации положений закона «Об отходах производства и 

потребления» 

09:00-09:30 Регистрация 

Пленарное заседание межведомственной группы (Минприроды России, Минстрой России, 

Минпромторг России): Актуальные вопросы реализации положений закона №89 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

09:30-09:50 

Мурад Керимович Керимов, Заместитель 

Министра экологии и  

природопользования Российской 

Федерации (по согласованию) 

Вступительное слово 

09:50-10:10 

Андрей Владимирович Чибис, заместитель 

Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, Главный 

государственный жилищный инспектор 

Российской Федерации (по согласованию)  

Реализация системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами  

10:10-10:30 

Илья Андреевич Чигирь,  Руководитель 
Департамента металлургии и материалов 

Минпромторга Российской Федерации (по 

согласованию) 

Формирование отрасли по переработке 
отходов, в том числе  с использованием 

территориальных схем обращения с 

отходами 

10:30-10:50 

Александр Борисович Коган, Министр 

природных ресурсов Московской области (по 

согласованию) 

Опыт управления обращением с 

отходами в Московской области, в том 

числе  с использованием 

территориальной схемы обращения с 
отходами Московской области. 



  
 
  
 
  

10:50–11:10 

Наталья Романовна Соколова, начальник 

Управления государственного экологического 

надзора Росприроднадзора России  (по 

согласованию) 

О необходимости  совершенствования 

территориальных схем  и их 
соответствия   задаче  увеличения сбора 

и использования отходов. 

11:10-11:30 

Ольга Александровна Фильченкова, 

начальник отдела экономики 

природопользования Департамента 
экономики и финансов Минприроды России 

Финансово-экономические механизмы 
регулирования управления  отходами в 

России. 

11:30-11:45 

Алексей Вячеславович Макрушин, 
руководитель Рабочей группы по развитию 

ЖКХ Экспертного совета при Правительстве 

РФ, исполнительный директор Ассоциации 

ЖКХ "Развитие" 

Об опыте разработки территориальной 

схемы обращения с отходами в 

регионах Российской Федерации 

11:45-12:00 

Александр Михайлович Наролин, 

заместитель губернатора Липецкой области 

(по согласованию) 

 Создание системы обращения с 

отходами  в Липецкой области. ОЭЗ 

технопарк по обращению с отходами 
«Лебедянский»Преференции, 

предоставляемые  органами власти 

Липецкой области бизнесу.  

12:00-12:15 
Лидия Филипповна Смолина, заместитель 
губернатора Владимирской области (по 

согласованию) 

Система взаимодействия регионального 
оператора и операторов  по обращению 

с отходами в регионе. Порядок 

проведения конкурсного отбора 
региональных операторов по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами.   

Сессия:  О реализации  требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами»  

12:15-12:35 

Маргарита Александровна Поспелова  
Заместитель директора Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства - 

Начальник отдела ТБО Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

О правилах функционирования рынка 

обращения с твердыми коммунальными 
отходами.  

12:35-12:50 

Смирнов Николай Борисович, министр 

энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (по 

согласованию) 

Условия  реализации схемы обращения 

с отходами и формирования 
региональной  системы обращения с 

отходами. Организация работы 

региональных операторов по 
обращению с твердыми 

коммунальными отходами 



  
 
  
 
  

12:50-13:00 

Руслан Харисович Губайдуллин, 

исполнительный директор Ассоциации 

операторов по обращению с отходами 

«Чистая страна» (по согласованию) 

(тема по согласованию) Анализ 

территориальных схем: сколько 

планируется создавать объектов 
размещения отходов,  кто будет 

производить, и покупать продукцию с 

использованием отходов?  

13:00-13:15 Артем Владимирович Седов, председатель 

совета директоров  ГК «Большая тройка» 

Современные технологии управления 
сферой обращения с ТКО. Электронные 

модели территориальных схем 

обращения с ТКО как механизм 
разработки конкурсной документации 

по выбору регионального оператора  

13:15-14:00 Обед 

Сессия:  Тарифы и инвестиции в сфере обращения с отходами. Первый опыт работы 

региональных операторов. 

14:00-14:15 
Павел Евгеньевич Бесшапов, Генеральный 

директор ЗАО «Управление отходами» (по 

согласованию) 

Концессионные соглашения  как 

реальный механизм реализации 
территориальных схем по обращению с 

отходами 

14:00-14:15 

Евгений Игоревич Дружинин, директор 

направления RE Legal, группа компаний RE 

Group соавтор Комментария к Федеральному 

закону «О государственно частном  
партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации»  (по согласованию) 

Концессионные соглашения в сфере 

ТКО в Российской Федерации 

14:14-14:30  

Альбина Евгеньевна Дударева, заместитель 

исполнительного директора - Председатель 

Президиума Координационного совета по 

развитию отрасли обращения с отходами 

Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» 

Взаимосвязь тарифов и 

технологических решений в сфере 
обращения с отходами в Российской 

Федерации 

14:30-14:45 

Сергей Бахов, директор хабаровской 

компании «Баск-Пластик». (по согласованию)   

Ирина Дубянская, начальник управления по 

охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации Хабаровска(по 

согласованию) 

 

Предложения по совершенствованию 
нормативных актов и системы 

обращения с отходами в Российской 

Федерации. 

14:30-14:45 
Докладчик согласовывается: представитель 

регионального оператора по обращению с 

отходами  

Первый опыт работы 

региональных операторов в 

Российской Федерации 



  
 
  
 
  

Сессия:  Реализация ответственности производителей.  Проблемы и задачи деятельности по 

обращению с отходами. 

15:00-15:40 

Анастасия Сергеевна Горленко 
начальника отдела государственного 

регулирования в области обращения с 
отходами, ликвидации прошлого 

экологического ущерба и охраны почв 

Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности 

Минприроды Российской Федерации 

Взаимосвязь нормативных актов, 

регулирующих запрет на размещение 
отходов  с территориальными 

схемоами. Профессиональная 

программа  повышения квалификации  
лиц, которые допущены к обращению с 

отходов I - IV классов опасности. 

15:40-16:15 Представитель  Росприроднадзора России  
Реализация ответственности 
производителей и совершенствование 

нормативных актов. 

16:15-16:35 

Любовь Александровна Меланевская 

«Росупак»/ Алексей Георгиевич Воробьев 

«Пепсико» 

 Кто из торговых сетей подпадает под 
исполнение ответственности 

производителей  в части упаковки? 

Проблемы  исполнения ответственности 

производителей. 

16:35-16:55 

Елена Ивановна Тимохина, Менеджер по 

корпоративным вопросам ООО «Нокиан 
Шина» 

Практика реализации ответственности 

производителей  шин. 

16:55-17:10 

Сергей Владимирович Завьялов, Директор 
ООО «ЭКО Технопарк», зам. координатора 

направления «Меморандум экологической 

открытости» Федерального проекта ВПП 
«Единая Россия» «Экология России». 

Разработка, согласование и 
утверждение документов, необходимых 

предприятиям для  осуществления 

деятельность по обращению с 
отходами».  Организация работы 

региональных операторов по 

обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

17:10-17:30 

Диана Михайловна Обухова заместитель 

Генерального директора ООО «Юридический 

центр промышленной экологии» 

Проблемы при организации обращения 
с отходами. Почему многие 

предприятия не успевают  выполнить 

требования по организации обращения 
с отходами. 

17:30-18:00 Дискуссия,  подведение итогов круглого стола 

По вопросам регистрации и участия обращайтесь: +7 (499) 7030757, vik@erbarus.ru 


